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Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа по изобразительному искусству разработана в соответствии с    

авторской программой по изобразительному искусству Б.М. Неменского и реализуется в 

соответствии с основной образовательной программой МБОУ «Гимназия №2» г.Зарайска 

Московской области. 

      В соответствии с  учебным планом МБОУ «Гимназия №2»  в 7 «А»  классе на изучение 

предмета "Изобразительное искусство" отведено 34 часа в год,   1час  в неделю. 

     Авторская программа Б.М. Неменского  для базового уровня  рассчитана на 34 часа в 

год. Содержание авторской программы Б.М. Неменского полностью нашло отражение в 

данной программе. 

 

Количество часов – 34 (1 час  в неделю) 

 

График проведения контрольных работ (практическая часть) 

 

 

№ Виды работ 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1. Входной контроль 11.09-

16.09 

   

2. Итоговая диагностическая 

работа 

    

 

Основное содержание. 
№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во  

часов 

1. Изображение фигуры человека и образ человека 8 ч. 

2. Поэзия повседневности 8ч. 

3. Великие темы жизни 10ч. 

4. Реальность жизни и художественный образ 7 ч. 

5 Итоговая диагностическая работа 1 ч. 

 Итого 34 

 

 

Календарно- тематическое планирование уроков изобразительного искусства 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Дата 

План 

Дата 

факт 

                              Изображение фигуры человека и образ человека (9ч) 

 Образ человека в искусстве как выражение особенностей духовной культуры эпохи, ее системы 
нравственных и смысловых ценностей. 

1 Введение. 

Изображение 

фигуры человека в 

истории искусства 

Получать представление о характерных 

особенностях искусства стран Древнего мира, об 

особенностях изображения человека в этих 

культурах.  

Выполнять зарисовки изображений  

человека, характерных для различных  

древних культур. 

Овладевать первичными навыками  изображения 

фигуры человека. 

Участвовать в создании фриза, состоящего из 

ритмического шествия фигур людей. 

 

4.09-9.09  



2 

3 

Пропорции и 

строение фигуры 

человека 

Получать представление о строении фигуры 

человека и основных пропорциях его тела. 

Обретать навыки изображения основных 

пропорций и схемы конструкции тела человека.  

Обретать навыки передачи в плоскостном 

рисунке простых движений фигуры человека.  

Получать представления об истории скульптуры 
и изменениях скульптурного образа человека в 

разные эпохи.  

Получать представления о пространственном 

восприятии скульптурного образа и методе его 

обхода с разных сторон и изменчивости образа, о 

стати 

 

11.09-23.09  

4. Набросок фигуры  

человека с натуры 
Овладевать приемами выразительности при 

работе с натуры над набросками зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные 

графические материалы. 

Приобретать представление о задачах и приемах 

образного обобщения сложной формы, о 

подчинении детали целому, об умении делать 

отбор деталей,  

Развивать умение видеть пропорции и 

соотносить детали между собой,  

Приобретать творческий опыт, делая 

зарисовки с натуры фигуры человека. 

 

25.09-30.09  

5 

6 

Набросок 

фигуры человека 

в движении 

Обретать навыки передачи в плоскостном 

рисунке простых движений фигуры человека.  

Получать представления об истории скульптуры 

и изменениях скульптурного образа человека в 

разные эпохи.  

Получать представления о пространственном 

восприятии скульптурного образа и методе его 

обхода с разных сторон и изменчивости образа, о 

стати 
 

2.10-14.10  

7 Понимание 
красоты . 

'человека в 

европейском и 

русском 

искусстве 

 

 Получать представление о выражении в 

изобразительном образе мировоззрения эпохи,  

Получать представление о проблеме 

выявления в изобразительном искусстве 

соотношения духовной и внешней красоты 

человека.  

Осознавать значение изобразительного 

искусства в создании культурного контекста 

между поколениями, между людьми.  

Приобретать опыт эмоционального и 

смыслового восприятия произведений — шедевров 

изобразительного  

искусства.  

Рассуждать (с опорой на восприятие 

художественных шедевров) об изменчивости 

образа человека в истории  

искусства. 

16.10-21.10  



8 Фигура человека в 

природе 
     Проявление внутреннего мира человека в его 

внешнем облике. Соединение двух путей поиска 

красоты человека: первый – понимание красоты 

человека в природе. 

23.10-28.10  

Поэзия повседневности (8 ч.) 

Развитие наблюдательности, поэтического видения реальной жизни и формирование навыков 

композиционного мышления учащихся 

9. Поэзия 

повседневной 

жизни в искусстве 

разных народов 

Характеризовать роль изобразительного  

искусства в формировании наших представлений о  

жизни  

людей  

разных  

эпох.  

различать произведения древних культур по их  

стилистическим признакам и традициям поэтики 

их  

искусства.  

Развивать ценностные представления о  

многообразии и единстве мира людей.  

Приобретать навыки и композиционный опыт  

изображения.  

Изображать выбранные мотивы из жизни разных  

народов в контексте традиций поэтики их 

искусства. 

30.10-2.10  

10. Тематическая 

картина. Бытовой 

и исторический 

жанры 

Узнавать и объяснять понятия «тематическая  

картина». «станковая живопись».  

Учиться перечислить и характеризовать  

основные жанры сюжетно-тематической картины.  

Получать представление о развитии бытового  

жанра как выражении возрастающего интереса  

личности к индивидуальности человека,  

уникальности и ценности жизни.  

Приобретать опыт восприятия известных  

картин бытового жанра. классических для  

европейского и русского искусства,  

Рассуждать о роли жанровой картины в  

формировании наших представлений о жизни 

людей  

прошлого и настоящего времени.  

Получать представление о многообразии тем и  

бесконечном богатстве содержания жанровой  

картины (в частности, на примере сравнения 

картин  

на темы бытовой жизни в творчестве французских  

импрессионистов и русских передвижников)  

Рассуждать о месте и значении сюжетно- 

тематической картины в развитии культуры. 

13.11-18.11  

11 

12 

Сюжет и 

содержание в 

картине 

Характеризовать сюжетно-тематическую картину  

как обобщенный и целостный образ, как результат  

наблюдений и размышлений художника над 

жизнью.  

Oбъобъяснять понятия «тема»„«содержание», 

«сюжет» в произведениях станковой живописи.  

Характеризовать смысловую разницу между  

содержанием и сюжетом при восприятии  

произведений. при восприятии произведений. 

Характеризовать уровни восприятия зрителем 

20.11-2.12  



картины. 

Участвовать в обсуждении содержания и средств  

выражения в произведениях бытового жанра.  

Обретать опыт художественного наблюдения и  

образного видения обыденных сюжетов  

окружающей повседневной жизни.  

Развивать изобразительные и композиционные  

навыки в процессе работы над эскизами. 

13. Жизнь каждого 

дня – большая 

тема в искусстве 

Учиться рассуждать (на основе восприятия  

произведений) о мировоззрении художника и его  

поэтическом видении жизни.  

Приобретать опыт восприятия известных  

графических произведений, в которых создан  

художественный образ повседневной жизни.  

Приобретать опыт поэтического видения  

реальности в процессе работы над зарисовками  

сюжетов из своей повседневной жизни.  

Приобретать представление о некоторых 

приемах  

композиционного построения (композиционная  

доминанта,  

тональное и цветовое решение, ритмическая  

целостность, отбор деталей}.  

Приобретать опыт сюжетной зарисовки,  

изображения по памяти и представлению. 

4.12-9.12  

14. Жизнь в моем  

городе  

в прошлых веках  

(историческая 

тема в  

бытовом жанре) 

Развивать интерес к жизни людей„умение  

наблюдать, представлять, сопереживать людям.  

Развивать интерес к истории своего народа,  

формировать представление о повседневной жизни 

в прошлом своих родных мест.  

Учиться видеть красоту и значительность в  

повседневной жизни людей.  

Приобретать навыки в изобразительном  

творчестве.  

Приобретать знания о традициях прошлого (на  

основе зарисовок по произведениям художников.  

старинным фотографиям, на основе 

сохранившихся предметов и исторических 

памятников). 

 

11.12-16.12  

15 

16 

Праздник и 

карнавал  

в 
изобразительном  

искусстве (тема  

праздника в 

бытовом  

жанре } 

Приобретать представление о произведениях  
изобразительного искусства, изображающих  

праздник и карнавал.  

Учиться понимать значение праздника в культуре  

народа.  

Развивать представления о средствах  

выразительности в изобразительном искусстве,  

получать навыки рабо- 

ты с художественными материалами,  

развивать вкус. 

Развивать воображение, учиться фантазировать в 

процессе игрового творчества, создания коллажной  

композиции на тему карнавала и праздника.  

Развивать коммуникативные навыки в процессе  
коллективной творческой работы, 

 

18.12-30                                       

.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Великие темы жизни (10 ч) 

Получение творческого опыта в построении тематических композиций, предполагающий сбор 

художественно-познавательного материала, формирование авторской позиции и поиски способа 

ее выражения 

17 

18 

Исторические 

темы и 

мифологические 

темы в искусстве 

разных эпох 

Характеризовать исторический жанр как 
идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение его 

мировоззренческих позиций и идеалов.  

Учиться рассуждать о месте и значении 

исторической картины в развитии культуры и 

общественного самосознания.  

Учиться понимать взаимосвязь исторического 

и мифологического жанров в изобразительном 

искусстве,  

Приобретать представление и учиться 

рассказывать о развитии исторического жанра в 

европейском искусстве,  

Характеризовать понятия «монументальная 

живопись», «фреска», «тем Черная и масляная 

живопись», «станковое искусство». 

Узнавать несколько классических произведений и  

уметь называть имена великих европейских  

мастеров исторической картины. 

15.01-27.01  

19. Тематическая 

картина в русском 

искусстве XIX 

века 

Учиться рассказывать об особенностях развития  

исторической картины в русском искусстве.  

Характеризовать значение тематической картины  

XIX 8. в развитии русской культуры.  

Участвовать в обсуждении содержания и  

художественных средств произведении  

классического русского искусства исторического  

жанра.  

Рассуждать о значении творчества великих 

русских  

художников в создании образа народа, в  

становлении национального сознания и образа  

национальной истории.  

Учиться называть имена нескольких известных  

русских художников  

XIX 8. и их наиболее известных произведения,  

узнавать эти произведения.  

Узнавать и характеризовать основные  

исторические картины 8. Сурикова. И. Репина. 

29.01-3.02  

20  

21 

Проект 

"Тематическая 

картина на 

историческую 

тему" 

Приобретать творческий опыт разработки  

художественного проекта создания композиции на  

историческую тему.  

Получать представления об этапах работы над  

картиной и представления об обобщенном образе 

картины, смысловой и пластической взаимосвязи 

всех ее частей и деталей.  

Приобретать навыки самостоятельного сбора  

материала и его освоения для воплощения своего  

проекта,  

Приобретать навыки восприятия и объяснения  

изобразительной метафоры в художественной  

картине.  

Получать творческий опыт разработки и 

создания  

5.02-17.02  



изобразительного образа на выбранный  

исторический сюжет,  

Приобретать опыт и навыки изображения в  

процессе разработки исторической темы,  

Получать в процессе работы над композицией  

новые представления и знания об истории нашей  

культуры, обнаруживать в процессе творческой  

работы смысл событий. 

22 

23 

Библейские темы 

в  

изобразительном  

искусстве 

Приобретать представление о великих, вечных  

темах в искусстве на  

основе сюжетов из Библии, об их  

мировоззренческом и нравственном значении в  

культуре. 

Узнавать о значении библейских сюжетов в 

истории культуры, определять сюжеты Священной 

истории в  

произведениях искусства.  

Приобретать опыт восприятия произведений  

крупнейших европейских художников на темы  

Священной истории.  

Приобретать творческий опыт создания  

композиции на основе библейского сюжета.  

Получать представление о смысловом различии  

между иконой и картиной  

. Узнавать о высоком значении древнерусской  

иконописи,  

Называть имена великих русских иконописцев А.  

Рублева, Ф. Грека и Дионисия. 

19.02-3.03  

24 

25 

Монументальная  

скульптура и 

образ  

истории народа 

Характеризовать роль монументальных  

памятников в жизни общества.  

Уметь называть и узнавать наиболее значимые  

памятники, знать их авторов и объяснять  

назначение этих монументов.  

Рассуждать об особенностях художественного  

образа, о средствах выразительности известных  

памятников.  

Приобретать творческий опыт лепки памятника,  

посвященного значимому историческому событию  

или историческому герою. 

5.03-17.03  



26 Место и роль  

картины  

в искусстве ХХ 

века 

Приобретать представление о метафорическом  

претворении реальности в изобразительном  

искусстве.  

Учиться понимать множественность  

направлений и языков изображения в искусстве 

ХХв.  

Осознавать значение возрастания личностной 

позиции художника ХХ в. в произведениях 

изобразительного искусства.  

Анализировать художественно-выразительные  

средства произведений изобразительного 

искусства  

ХХ в  

Осознавать и объяснять связь изобразительно- 

выразительных средств изобразительного 

искусства с содержанием произведения, с 

выражением идеалов эпохи.  

Понимать и рассказывать о множественности  

изобразительных языков в российском искусстве  

второй половины ХХ 8.  

Участвовать в беседах и дискуссиях о 

современном  

искусстве. 

19.03-24.03  

Реальность жизни и художественный образ (8ч)  

Обобщение и систематизация полученных знаний и представлений об искусстве 

27 Искусство  

иллюстрации. 

Слово  

и изображение. 

Характеризовать временные и  

пространственные искусства.  

Понимать разницу между реальностью и  

художественным образом, значение и условность  

художественного образа.  

Получать представления об искусстве  

иллюстрации и творчестве известных 

иллюстраторов  

книг.  

Приобретать опыт художественного  

иллюстрирования и навыки работы графическими  

материалами. 
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-7 .04 

 

28. Зрительские 

умения  

и их значение для  

человека 

Объяснять роль конструктивного 

изобразительного и декоративного начал в  

живописи, графике и скульптуре.  

Получать представление об актив ном  

конструировании художественной реальности в  

беспредметном или абстрактном искусстве начала  
ХХ 8.  

Воспринимать и выражать своё отношение к  

шедеврам ХХ в.  

Понимать декоративный язык изобразительного  

искусства.  

Развивать культуру зрительского восприятия.  

Различать и объяснить разные уровни понимания  

произведения изобразительного искусства.  

Анализировать творческую позицию художника и  

мир его времени. 

9.04-14.04  

29. История 

искусства и  

история  

человечества. 

Узнавать, называть основные художественные  
стили в европейском искусстве и время их 

развития в истории культуры.  

Уметь характеризовать особенности основных  

 

 

16.04-21.04 

 



Стиль  

и направление в  

изобразительном 

стилей в европейском искусстве. 

Узнавать основные художественные направления 

в искусстве Х1Х и ХХ вв.  

Называть имена крупнейших художников и их  

произведения в истории мирового и русского  

искусства.  

Участвовать в дискуссиях о явлениях  

современного искусства, об их смысловом и  

ценностном значении. 

30. Крупнейшие 

музеи  

изобразительного  

искусства и их 

роль  

в культуре. 

Узнавать крупнейшие художественные  
отечественные и зарубежные музеи.  

Получать представления об особенностях  

художественных коллекций крупнейших музеев.  

Характеризовать роль музеев в сохранении  

культурного наследия,  

Объяснять культуро строительную роль музеев. 

23.04-28.04  

31 

32 

Художественно- 

творческие 

проекты 

 

 

Уметь самостоятельно определять цели своей 
деятельности, ставить и формулировать для себя 

новые задачи, формировать мотивы своего 

обучения. 

Учиться планировать самостоятельно достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения поставленных задач. 

Организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками. 

Соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, корректировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Овладевать методом создания творческого 

индивидуального проекта. 

Понимать особенности работы в творческой 

группе. 

Приобретать навыки руководства творческим 

коллективом в процессе работы над проектом. 

Использовать полученный творческий опыт в 

разработке собственной идеи и выполнении 

собственного замысла. 

Уметь использовать полученные знания о 

средствах художественной выразительности 

изображения в собственном творчестве. 

Формировать навыки работы с художественными 

материалами в работе над собственным замыслом. 

 

 

 

30.04-12.05  

33 Итоговая 

диагностическая 

работа 

Итоговое тестирование с творческим заданием. 

Проверка знаний за учебный год. 

 

 

14.05-19 

.05 

 

34 Подведение 

итогов года 

Выставка рисунков 21.05-25.05  

 

 

 



Учебно- методическое и материально- техническое обеспечение 

 

Данная программа обеспечена учебно- методическим комплектом для 7-го класса 

общеобразовательного учреждения. В комплекты входят следующие издания под редакцией 

Б.М. Неменского. 

 

Учебник 

Н.А. Горяева, О.В. Островская. "Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека. 7 класс" под редакцией Б.М. Неменского. 

 

 

Пособия для учителей: 

Г.Е. Гуров, А.С. Питерских. "Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека. Методическое пособие. 7-8  классы" под редакцией Б.М. Неменского. 

 

Дополнительная литература: 

И.Н. Клочкова. Изобразительное искусство 7 класс.Технологические карты уроков с 

мультимедийным сопровождением по программе Б.М. Неменского – Волгоград: Учитель, 2015 

Изобразительное искусство. 5-8 классы: проверочные и контрольные тесты / авт.-сост. О.В. 

Свиридова, - Волгоград: Учитель, 2008.  

Изобразительное искусство. 5-7 классы: терминологические диктанты, кроссворды, филворды, 

тесты, викторины / авт.-сост.  

О. В. Павлова. Волгоград: Учитель, 2010. 

Информационно- коммуникативное обеспечение 

1. Эрмитаж. Искусство западной Европы. Художественная энциклопедия. CD-ROM. ЗАО 

«Интерсофт», 1998 год.  

2. Музеи мира. Электронная энциклопедия. CD-ROM.ЗАО «Интерсофт», 1998 год. 

3. www SCHOOL. ru ООО «Кирилл и Мефодий». История искусства. Методическая 

поддержка.  

4. http://.schol-collection.edu.ru/ catalog/teacher/ - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

5. http://art-rus.narod.ru/main.html - Искусство в школе: научно-методический журнал 

6. http://festival.1september.ru/-  Авторские программы и разработки уроков  

7. http://.schol-collection.edu.ru/ catalog/rubr - Азбука ИЗО. Музеи мира 

8. http://festival.1september.ru/  - Викторины  

9. http://www.uchportal.ru/load/149 - Учительский портал 

10. http://www.openclass.ru/node/203070 - Шедевры зарубежных художников 

11. http://art.festival.1september.ru/  - Газета "Искусство" издательского дома "Первое 

сентября" 

12. http://.draw.demiart.ru - Уроки рисования 

13. Музейные головоломки  http://muzeinie-golovolomki.ru/ 

14. Художественная галерея. Собрание работ всемирно известных художников  

http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php 

15. Виртуальный музей искусств   http://www.museum-online.ru/ 

16. Академия художеств 

"Бибигон"http://www.bibigon.ru/brand.html?brand_id=184&episode_id=502&=5 

17. Сайт словарь терминов искусства  http://www.artdic.ru/index.htm    

 

Мультимедийные обучающие художественные программы. Электронные учебники 

Мультимедийный компьютер с художественным  программным обеспечением 

Аудиозаписи по музыке, литературные произведения 

DVD-фильмы:- памятники архитектуры; 

• художественные музеи; 

• виды изобразительного искусства; 

• творчество отдельных художников; 

• народные промыслы; 

• декоративно-прикладное искусство; 

http://.schol-collection.edu.ru/
http://art-rus.narod.ru/main.html
http://festival.1september.ru/
http://.schol-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/load/149
http://www.openclass.ru/node/203070
http://art.festival.1september.ru/
http://.draw.demiart.ru/
http://muzeinie-golovolomki.ru/
http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php
http://www.museum-online.ru/
http://www.bibigon.ru/brand.html?brand_id=184&episode_id=502&p=5


художественные технологии 
Презентация наCD  или DVD- дисках: 

• по видам изобразительных (пластических) искусств; 

• по жанрам изобразительных искусств; 

• по памятникам архитектуры России и мира; 

• по стилям и направлениям в искусстве; 

• по народным промыслам; 

• по декоративно-прикладному искусству; 

по творчеству художников. 

Материально- техническое обеспечение 

Компьютер 

Мультимедиа-проектор 

Экран (на штативе или навесной) 

Фотоаппарат 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Протокол заседания НМК учителей предметов 

эстетического цикла №1 

От 29.08.2017 г. 

Руководитель НМК: ________________Климачева Е.С.    

 

СОГЛАСОВАНО. 

От 30.08.2017 г. 

 

Зам. директора по УВР: ______________(Климанова Е.А..) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


